X5 ОБЪЯВЛЯЕТ О РОСТЕ СКОРРЕКТИРОВАННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ EBITDA НА
33,8% НА ФОНЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫРУЧКИ НА 27,8% В 2016 ГОДУ
 Рост выручки X5 год-к-году (г-к-г) составил 27,8%, что является рекордным
показателем Компании, начиная с 2011 г.
 X5 достигла одной из стратегических целей по завоеванию лидерства на рынке
продуктовой розницы в России. Рыночная доля Компании увеличилась до 8,0% с
6,3% в 2015 г.
 Сопоставимые (LFL) продажи выросли на 7,7% г-к-г. Рост этого показателя
наблюдался по всем трем основным форматам Компании.
 В 2016 г. X5 добавила 2 167 магазинов по сравнению с 1 537 магазинами в
2015 г., что является рекордным показателем за всю историю Компании.
 Основной вклад в рост показателей X5 в 2016 г. внесла сеть «Пятерочка»:
чистая розничная выручка сети выросла на 32,5% г-к-г, благодаря росту LFL
продаж на 9,1%, а также росту торговой площади на 37,4% по сравнению с
31.12.2015 (вклад в рост чистой розничной выручки +23,4%).
 Валовая рентабельность Компании снизилась на 34 б.п. по сравнению с 2015 г. и
составила 24,2% в связи с изменением долей торговых сетей в выручке
Компании и увеличением вклада торговой сети «Пятерочка». Кроме того на
снижение валовой рентабельности повлияло увеличение доли магазинов,
находящихся в стадии раскрутки.
 Скорректированные административные, общие и коммерческие расходы(1)
сократились на 78 б.п. до 17,2% от выручки в связи с эффектом от реализации
проектов по оптимизации операционной деятельности, а также эффектом
операционного рычага.
 Показатель EBITDA за 2016 г., скорректированный на суммы выплат в рамках
долгосрочной программы премирования менеджмента, выплат на основе акций и
прочих разовых вознаграждений, увеличился на 33,8%, в то время как
рентабельность по скорректированному показателю EBITDA выросла на 35 б.п. и
составила 7,7%.
 Показатель Чистый долг/EBITDA снизился до уровня 1.81х по состоянию на
31 декабря 2016 г., что является самым низким показателем за всю историю
Компании.
Амстердам, 27 марта 2017 г. - X5 Retail Group («X5» или «Компания»), одна из
крупнейших продуктовых розничных компаний в России (тикер на Лондонской
фондовой бирже «FIVE»), сегодня опубликовала годовой отчет за 2016 г., включая
аудированную консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми в
Европейском Союзе.
Главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман заявил:
«В 2016 году X5 выполнила все цели, поставленные Наблюдательным Советом и
руководством Компании. Мы остаемся самым быстрорастущим публичным ритейлером
в России и продолжаем развитие в интересах всех заинтересованных сторон. Мы
строим стабильный и устойчивый бизнес, цель которого – удовлетворение
потребностей наших покупателей, сотрудников, партнеров и инвесторов.
(1) Административные, общие и коммерческие расходы без учета амортизационных отчислений, отчислений на
обесценение активов и расходов, связанных с программой долгосрочного премирования менеджмента, выплат на
основе акций и прочих разовых вознаграждений

С 4 квартала 2016 года X5 является лидером рынка продуктовой розницы в России с
рыночной долей 8,0% по итогам года. Выручка Компании в 2016 году превысила
1 триллион рублей, рост выручки X5 составил 27,8%, благодаря увеличению
сопоставимых продаж на 7,7%, а также росту торговой площади на 29,1%. Кроме того
в 2016 г. за счет реализации проектов операционной эффективности и
сбалансированного подхода к развитию бизнеса, скорректированная рентабельность
EBITDA Компании выросла до 7,7% по сравнению с 7,3% в 2015 году.
Несмотря на то, что мы не ожидаем значительных улучшений в экономике России в
среднесрочной перспективе, мы убеждены, что на российском рынке продуктовой
розницы все еще существуют возможности для роста. Мы уверены, что X5 продолжит
устойчивый рост, сохраняя лидерство. Сегодня главная цель X5 – достичь 15процентной доли рынка к концу 2020 года, что потребует слаженной работы нашей
команды. Компания будет фокусироваться на развитии трех основных форматов, а
также на органическом росте бизнеса при сохранении рентабельности».

Ключевые финансовые показатели
Ключевые показатели отчета о прибылях и убытках(2)
Миллионов российских
рублей (млн руб.)
Выручка
Валовая прибыль
Валовая рентабельность, %
Скорр. EBITDA
Рентабельность
Скорр. EBITDA, %
Начисление затрат по
программе долгосрочного
премирования, выплат на
основе акций и прочих разовых
(3)
выплат
Начисление затрат по взносам
во внеб. фонды по программе
долгосрочного премирования,
выплат на основе акций и
прочих разовых выплат
EBITDA
Рентабельность EBITDA, %
Операционная прибыль
Операционная
рентабельность, %
Чистая прибыль
Рентабельность чистой
прибыли, %

4 кв. 2016 4 кв. 2015

Изм., %

12M 2016 12M 2015

Изм., %

294 176

230 117

27,8 1 033 667

808 818

27,8

71 433

56 429

26,6

249 985

198 390

26,0

24,3

24,5

(24) б.п.

24,2

24,5

(34) б.п.

23 015

17 472

31,7

79 519

59 413

33,8

7,8

7,6

23 б.п.

7,7

7,3

35 б.п.

(2 698)

(3 587)

(24,8)

(2 826)

(3 729)

(24,2)

(411)

(432)

(4,9)

(426)

(451)

(5,6)

19 906

13 453

48,0

76 267

55 233

38,1

6,8

5,8

92 б.п.

7,4

6,8

55 б.п.

6 493

5 789

12,2

45 631

34 449

32,5

2,2

2,5

(31) б.п.

4,4

4,3

16 б.п.

2 417

2 090

15,6

22 291

14 174

57,3

0,8

0,9

(9) б.п.

2,2

1,8

40 б.п.

(2) Незначительные отклонения в расчете процентных изменений, промежуточных итогов и итогов в этой и других
таблицах и тексте настоящего пресс-релиза объясняются округлением.
(3) Более подробную информацию можно найти в Отчете о вознаграждениях на стр. 169 и в Примечании 26 к
Аудированной консолидированной финансовой отчетности на стр. 218 Годового отчета за 2016 год.

Ключевые показатели отчета о движении денежных средств
млн руб.

4 кв. 2016 4 кв. 2015

Денежные средства,
полученные от операционной
деятельности
Денежные средства,
использованные в
инвестиционной деятельности
Денежные средства,
полученные
от/(использованные в)
финансовой деятельности
Влияние изменения
обменного курса на денежные
средства и их эквиваленты
Увеличение/уменьшение
денежных средств и их
эквивалентов

Изм., % 12M 2016 12M 2015

Изм., %

36 499

23 654

54,3

74 915

35 487

111,1

(23 778)

(22 057)

7,8

(77 279)

(59 645)

29,6

(494)

2 483

n/a

11 641

7 498

55,3

(55)

37

n/a

(45)

(5)

800,0

12 172

4 117

195,7

9 232

(16 665)

n/a

Ключевые показатели бухгалтерского баланса
млн руб.
Общий долг
Краткоср. долг
Долгоср. долг
Чистый долг
Чистый
долг/EBITDA

31-дек-16

% от
общей
суммы

156 033

31-дек-15

% от
общей
суммы

144 215

31-дек-14

% от
общей
суммы

130 986

45 168

28,9

42 670

29,6

15 834

12,1

110 865

71,1

101 545

70,4

115 152

87,9

137 843

135 257

105 363

1.81x

2.45x

2.30x

Годовой отчет, в том числе полный комплект аудированной консолидированной
финансовой отчетности и примечания к ней, подготовленные в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми в Европейском
Союзе, размещены на корпоративном веб-сайте по адресу:
www.x5.ru/ru/PublishingImages/Pages/Investors/ResultsCentre/X5_Annual_Report_2016_ENG.pdf

Справочная информация:
X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — Bа3,
рейтинг S&P — BB-, рейтинг Fitch — BB) — одна из ведущих российских продуктовых
розничных компаний. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей:
магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом
«Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», магазинами «ЭкспрессРитейл» под различными брендами.
На 31 декабря 2016 г. под управлением Компании находилось 9 187 магазинов с
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием
в европейской части России. Сеть включает в себя 8 363 магазина «Пятерочка», 539
супермаркетов «Перекресток», 91 гипермаркет «Карусель» и 194 магазина
«Экспресс». Под управлением Компании находится 35 распределительных центров и
2 318 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.
За 2016 г. выручка Компании составила 1 033 667 млн руб. (15 420 млн долл. США),
показатель Скорр. EBITDA составил 79 519 млн руб. (1 186 млн долл. США), а чистая
прибыль составила 22 291 млн руб. (333 млн долл. США).
Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, основатели «Пятерочки» —
14,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, акции в свободном
обращении — 37,64%.
Утверждения о будущем:
Данный пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим
событиям. Эти утверждения о будущем можно отличить по тому, что они не относятся к
событиям прошлого или настоящего. В утверждениях о будущем часто используются
такие слова, как «предполагать», «целеполагать», «ожидать», «оценивать»,
«намереваться», «ожидаемый», «планируемый», «целевой», «полагать» и другие,
сходные по значению.
По своему характеру утверждения о будущем являются рискованными и
неопределенными, поскольку они относятся к событиям и обстоятельствам будущего,
часть которых не контролируется Компанией. Таким образом, фактические будущие
результаты могут существенно отличаться от планов, целей и ожиданий,
содержащихся в утверждениях о будущем.
Любое заявление о будущем, сделанное от имени X5 Retail Group действительно только
на момент заявления. Кроме как по требованию соответствующих законов и
нормативных актов X5 Retail Group не берет на себя обязательств по раскрытию
результатов пересмотра содержащихся в данном документе заявлений о будущем в
случае изменения ожиданий Компании или в связи с наступлением событий или
обстоятельств после опубликования данного документа.
За дополнительной информацией просьба обращаться:
Максим Новиков
Директор по связям с инвесторами
Тел.: +7 (495) 502-9783
e-mail: Maxim.Novikov@x5.ru

Андрей Васин
Руководитель направления по связям с
инвесторами
Тел.:+7 (495) 662-88-88 ext. 21-456
e-mail: Andrey.Vasin@x5.ru

